
 

Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества автономных или бюджетных учреждений и перечней особо 

ценного движимого имущества автономных учреждений городского округа 

ЗАТО Большой Камень  

в соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 -ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. N2 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь постановлением Правительства РФ 

от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Порядком управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа ЗАТО Большой Камень, утвержденным решением Думы городского 

округа ЗАТО Большой Камень № 535 от 28.09.2010 года, У ставом городского округа 

ЗА ТО Большой Камень,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

автономных или бюджетных учреждений городского округа ЗА ТО Большой Камень 

(прилагается).  

2. Управлению делами администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень (Скрипченко) опубликовать настоящее постановление в газете «ЗАТО» и 

разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Большой Камень в сети «Интернет».  

 



 

И.о. главы городского округа  
 

Г.И. Сапегни  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Клёцкина А.В.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 201 1 года.  



 

ПОРЯДОК  

определения видов особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения и перечней особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения городского округа ЗАТО Большой Камень  

1. Настоящий порядок определяет процедуру определения видов особо ценного 

движимого имущества автономного или бюджетного учреждения и перечней особо ценного 

движимого имущества автономного учреждения городского округа ЗАТО  

Большой Камень (далее - городской округ).  

2. При определении видов и перечней 

автономных или бюджетных учреждений 

имущества подлежит включению:  

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;  

б) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50000 

(пятидесяти тысяч) рублей, без которого осуществление автономным или бюджетным 

учреждением городского округа предусмотренных его уставом основных видов деятельности 

будет существенно затруднено;  

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке. 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения администрацией городского округа о 

закреплении указанного имущества за муниципальным автономным или бюджетным 

учреждением или о выделении средств на его приобретение.  

4. При создании муниципального автономного или бюджетного учреждения путем его 

учреждения управление имущественных отношений администрации городского округа по 

согласованию с отраслевым (функциональным) органом администрации городского округа, в 

ведении которого будет находиться вновь созданное автономное или бюджетное учреждение, 

определяет перечень имущества, которое планируется включить в состав особо ценного 

движимого имущества.  

Перечень является приложением к постановлению администрации городского  

округа ЗАТО Большой Камень о создании  муниципального автономного или  

бюджетного учреждения.  

5. При создании автономного или бюджетного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения, отраслевой (функциональный)  

особо ценного движимого имущества 

городского округа, в состав такого  

 



 

орган  администрации  осуществляет проверку представленного Перечня на  

соответствие с требованием пункта 2 настоящего порядка.  

Перечень подлежит согласованию в управлении имущественных отношений 

администрации городского округа.  

6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным 

или автономным учреждением городского округа на основании сведений бухгалтерского учета 

муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 

порядке к особо ценному движимому имуществу. его балансовой стоимости и об инвентарном 

(учетном) номере (при его наличии).  


